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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Ашинский 
металлургический завод»: 

 

Мнение с оговоркой  

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для 
выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного 
акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (далее – «Общество») по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных 
средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

• бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

• отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая 
основные положения учетной политики. 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

В прилагаемой бухгалтерской отчетности не раскрыто имя бенефициарного владельца, 
контролирующего Общество. Такое раскрытие требуется в соответствии с ПБУ 11/2008 
«Информация о связанных сторонах». Мы не раскрыли имя бенефициарного владельца 
Общества в нашем заключении в силу ограничений, содержащихся в Федеральном законе РФ 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности согласно указанным стандартам далее описаны в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

http://www.pwc.ru/
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. В дополнение к вопросу, изложенному в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой», мы определили указанные ниже вопросы как 
ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении. 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого вопроса 
аудита 

Признание выручки 

Общество осуществляет значительное 

количество операций с большим 

количеством покупателей из разных 

стран на различных условиях перехода 

права собственности. 

Общество признает выручку от продажи 

своей продукции исходя из количества 

отгруженной продукции и цен, 

согласованных с покупателями. 

Несмотря на то, что при признании 

выручки Общества применяется 

ограниченное профессиональное 

суждение, в силу существенности суммы 

и большого количества операций аудит 

выручки требует значительных затрат 

времени аудиторской группы и является 

областью повышенного внимания 

аудитора. 

Мы считаем данный вопрос ключевым 

вопросом аудита. 

Информация об учетной политике по 

признанию выручки, а также более 

детальная информация о выручке 

Общества представлена в примечании 

16 раздела II и примечании 10 раздела III 

пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

 

Мы провели аудиторские процедуры в отношении 

признания выручки, в том числе, но не 

ограничиваясь, следующими: 

• оценку последовательности применения 

учетной политики при признании выручки; 

• процедуры детального тестирования, в том 

числе получение подтверждений от 

покупателей и тестирование первичных 

учетных документов в отношении выручки и 

погашения дебиторской задолженности; 

• проверку раскрытия информации о выручке в 

бухгалтерской отчетности. 

Процедуры детального тестирования были 

проведены с внедрением элемента 

непредсказуемости путем выбора индивидуально 

несущественных транзакций. 
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Прочие сведения – существенность и объем аудита 

Существенность 

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в 
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении 
значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих 
событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших 
аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, 
включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая 
создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий. 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате 
недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской 
отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью 
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а 
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние 
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую 
отчетность в целом. 

Существенность на уровне 
бухгалтерской отчетности 
Общества в целом 

358 млн руб. 

Как мы ее определили 0,9% выручки Общества 

Обоснование примененного 
базового показателя для 
определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в качестве базового 
показателя для определения уровня существенности 
выручку Общества, потому что мы считаем, что именно 
этот базовый показатель наиболее объективно отражает 
результаты деятельности Общества в течение периода 
времени, когда может наблюдаться волатильность 
прибыли ввиду изменений цен на готовую продукцию, 
сырье и колебаний валютных курсов. Исходя из нашего 
профессионального суждения мы установили 
существенность на уровне 0,9%, что попадает в диапазон 
приемлемых количественных пороговых значений 
существенности 

Мы согласовали с лицами, отвечающими за корпоративное управление, что мы сообщим им об 
искажениях, выявленных в ходе нашего аудита, свыше 36 млн руб., а также об искажениях 
меньше этой суммы, которые, на наш взгляд, необходимо сообщить в связи с их качественными 
характеристиками. 
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Определение объема аудита 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с 
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, 
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность. 

Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
Годовой отчет Общества за 2021 год и Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года (но не 
включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о данной отчетности), 
которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского 
заключения.  

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы 
не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении 
данной информации.  

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и 
рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, 
и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.  

Если при ознакомлении с Годовым отчетом Общества за 2021 год и Отчетом эмитента за 12 
месяцев 2021 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, 
мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества. 



 

5 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
бухгалтерской отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;  

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

• проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.  
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности.  

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.  

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора (руководитель аудита), – В. В. Коноплин. 

 
 
 
 
30 марта 2022 года 

Москва, Российская Федерация 

 

 

 

В. В. Коноплин, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель 
аудита (ОРНЗ – 21906099088) 

 

 



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ПАО "Ашинский мбтзавод"
Идентификационньlй номер налогоплательцика

Вид экономической деятельности Производство листового горячекатанного стального проката
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акчионерные обцества/Частная
собственность
Единица измерения: тыс, руб,

Местоаахощ4ение (адрес) 456010, Россия, Челябинская область, г, Дша, ул Мира, д,9
Бухгалтерская отчетность подлежит обязЕтельному аудиту {|' дд: нЕт
Наименование аудиторской орrани3ации Акционерное обцество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит''
ИдентификаLlионный номер налогоплательцика-аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организачии

форм а

Дата {число, Ml

77о5о51 1о

Коды

Jапо(

пOс

по оквэд

(опФ/окф

по окЕ

0710001

з1l1212021
186447

7401 000473

24.1о.з

12247l16
38d

поясне-
ния

наименование показателя код
строки

На 31 декабря 2021 г На 31 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г

1 2 4 5 6

тп 1 1

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы

ьные апивы 1110 1А1 166
й 112l)

поисковые апивы 1 130
Латериальнь]е п 114а

п 3,1 )сновные соФства 1 150 8 405 298 8 856 572 9 459 з58
тп 2,1 ,lоходные вложения в материальные цвнности ] 160 з2 568 з7 12а 46 з]
тп 3,1

п з.2 Dинансовые Е 117о 1 585 881 158611 1 588 564
]з.9 Jтложенные налоговые апивы 1 180 241 1 / 21зб 28з so]

1 1qo ,14 096 9 760 Е 921
по 1 1о0 1о 279 7о2 ]U /u/ U]ё 1 зё/ 221

тп 4,,1

ll. оБоротныЕ Активы

121о 6 180054 4 00з з86 4 7з4 4зз
на доьавленную стоимость по
]тя м 1)2о 200 005 266 816 94 996

5,1, 5,2
пз4 задолженность 12з0 2 27о 929 1 435 365 1 592 176

п 3,2
(за денежньi

1240 4 981 862 4 4вд 10 465
эквиваленты 1250 4 400 99з 2 001 514

акпвы ] 260 2а4 496 162 906 198 912
по оазделч ]l ] 2о0 ]8 318 ззs б oJz 4чо

] tjU{J 28 59в 041 2U U]9

На 31 декабря 202,1 г На З1 декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г

пАссив

lll, кАпитАл и рЕзЕрвы

каппал (смадочный капитал, уставный

2 742 14з

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5 614 447

r"дч
WW

Руководитель

30 марта 2022 r

€|, t {,,



Отчет о финансовых результатах
за 2021 r.

Организация ПАО "Ашинский метзавод"
Идентификационны й номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство листового горячекатанного стального проката
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные обчlества,/Частная
Единица измерения: тыс. руб,

месяц,
по

по оКВ

по(

Коды

инн
эд2

071 0002

з1l1212о21
186447

740,1000473

24.10 з

12247l16

окЕи 384

Поясне-
ния

наименование показателя Код строки За 2021 г 3а 2020 г

1 ) з 4
п 3,10 3ыручка 2110 39 в10 320 24 445 796
lllb

п з.11 эебестоимость поодаж 2120 (27 587 233, (20 692 529
Валовая прибыль (чбыток) 21 00 12 22з 087 з75з 267

тпб
п з.1,1 {оммерческие расходы 2210 1 375 з90, 1 135 з25
lllб

п з,11 Управленческие расходы 2220 (987 в99 (86з 867
lрибыль (чбыток) от продаж 2200 9 859 798 1 754 075
lооценты к полччению 2з20 355 449 205 091
lDоченты к чплате ZJJU Q85 492, (з29 504

п 3.12 lрочие дохOды 2з40 968 937 1 1162з4
п 3.12 прочие расходы 2з50 1 340 806, (2 576 зз5

lриOыль (чЬыток) до налогOоOложения 2з00 9 557 886 169 561
п з,9 налог на прибыль 2410 (2 012 991) (85 503

в том числе
п з,9 текчший налог на поибыль 241 (2 065 388 1 02 697
п з.9 Отложенный налог на прибыль 2412 52 зs7 17 194

Прочее 2460 115 479, (з
чистая ппибыль (чбыток) 2400 7 429 416 84 055

Поясне-
ния наименование показателя Код строки 3а 2021 г За 2020 г

,l 2 з 4 я

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в

чистчю прибыль (чбыток) периода 251 0 160 з24
2езультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
'убыток) периода 2520
lалог на прибыль от операций, результат которых не включается в

lистую прибыль (убыток) периода 25з0
]овокупный финансовый результат периода 2500 7 429 576 84 з79

СПРАВОЧНО
п 3.,lз )азовая приЬыль (чOыток) на акцию 2900

'азводненная приоыль (yьыток) на акцию 29,10

Руководитель

30 марта 2022 г

Мызгин В, Ю Главный бухгалтер €:'*{*_зверева с, и



опет об изменениях капиЕла
за 2о2'| r.

Орrенизация ПАО "Ашинский метзавод

ИИентификациояньLй номер налогоплательцика

Вид экономической деятельности Производство лиfrового горячекатанного стального проката
Орlани3ационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционернь е общеФва/Частная собственность
Единицаизмерения тыс рф

Форма ло оКУД

Дата (число, месяц, год)

по окПо
инн

no оквэд 2

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи
1. Движение Епитма

наименование показателя код
ка питы

собственные
акции (доли)

Добавочный
(непокрыть]й убь]ток)

2 з 6 7 9

вёлисина капитала на з1 лекабпс 2019 l з100 498 455 2 77в !71 1?4 61д 6 578 929 9 978 469
за 2020 r,

з2]0 84 з79 84 з79

324 324
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение

з2lз
лололнйтелБный вь пчск aKl Lий з2lА

ной mоимопи акLlий з215

оазмецение выкчплеNньх акчий {долей з211

фоDмирование чставного капитала з2т8

3219
/меньшение капитала - всего з?2о l324 lз24

lз24 Iз)д
расходы. относящиеся непосредственно на уменьшевие

яои frоимости ак]Lий з224

з226
з227

выкуп собственных акций (долей) з22в

з229
1зменение добавочного хапитапа з2з0

з24о
величина капитала нэ з1 лекабDя 2020 l 2 716 147 124 ь14 6 66з з08 10 0Б2 524

з5 2о21

зз]0

зз1 7 429 416 7 429 416
переоqевка имyщества 3312 160
дOходы, относящиеся непосредственн0 на увеличение

ззlз
дополнительньlи вып!ск акчии

увеличение номинальноЙ стоимоФи акциЙ

оеоDганизация юоидического лица

оазмецение выкvллевньх акuий {долей зз17
зз18
3319

1160

зз21
переоценка имуцества зз22 ( 160
расходы, относящиеся непосредствеlно на уме

зз2з
чменьшение номинльвой frоимости анций зз?А

зз25
реOрганизация юDидического лица зз26

зз27
вь кчп собственных акций iдолей) зз28

]з29
}менение доOавOчного капитала ззз0

з340
величина капитала на з] декабоя 202] зз00 498 455 2 l l59Bl 124 614 14 092 884 17 491 940

3. чиФые апивы

наименование показателя
код На З1 декабря

2а21 r
На З1 декабря

2а2о l
На 31 декабря

2019 г

2

]U Ubz 524 9 9/Е 469

W



Отчет о движении денежных средств
за 2021 r,

Организация ПДО "Ашинский метзавод"
Идентифйкационный номер налогоплательцика
вид экономической деятельности Производство листового горячекатанного стального проката
Организационно-правовая форма/форма собствевности Г]убличны€ акционервые общества/Частная
собственность

Единица измерения] тыс, руб.

Руководитель

З0 марта 2022

Дата (число,

оку
месяц, го/

по окп
иfl

по ОКВЭД

п

iопФiокФ

по оКЕ

коды

0710005

з1 l12l2021

1в6447
7401 00047з

24.10-з

12247 l16

з84

потоки от текущих операций

38 737 545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

1 111 829

связи с оплатой труда работников

жные потоки от инвестиционных опе

возврата предоставленных займов, от продаю долговых ценных бумаг (прав

процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных посryплений
левого участия в других орг

связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкои к

связи с при9бретением акций других организаций (долей участия)
связи с приоьретением долtовых ценных бумаг (прав требования денежных средств к

тов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

альдо денежных потоков от инвес

собственникаМ (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) орiаtизацлм
ли их выходом из состава

уплаry дивидендов и иных платежеи по распределению прибыли в пользу

связи с погашением (выryпом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат

сальдо денех(}lых лотоко8 от

денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных ср€дств и денежных эквивалентов на начало отчетного 2 001 514

зl-/ Б l;

Q-%&.",;1:



Коды

Дата (число, месяц, год) 31/12/2021

   по ОКПО 186447

       ИНН 7401000473

  по ОКВЭД 2 24.10.3

по ОКОПФ/ОКФС 12247/16

 по ОКЕИ 384

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5100 2021 г. 961 (799) - - - (21) - - - 961 (820)
5110 2020 г. 976 (810) 46 (61) 32 (21) - - - 961 (799)

в том числе:
5101 2021 г. 41 (29) - - - (3) - - - 41 (32)
5111 2020 г. 41 (25) - - - (4) - - - 41 (29)
5102 2021 г. 287 (137) - - - (18) - - - 287 (155)
5112 2020 г. 302 (152) 46 (61) 32 (17) - - - 287 (137)
5103 2021 г. 633 (633) - - - - - - - 633 (633)
5113 2020 г. 633 (633) - - - - - - - 633 (633)

1 2 3 4 5

Всего 5120 286 286 302
в том числе:
патенты 5121 286 286 302

1 2 3 4 5

Всего 5130 634 634 657
в том числе:
товарный знак 5131 1 1 1
патенты 5132 - - 23 
корпоративный сайт 5133 633 633 633

товарный знак

патенты

Нематериальные активы - всего

На 31 
декабря 
2020 г.

Наименование показателя
На 31 декабря 

2019 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

На 31 
декабря 
2021 г.

Код 
строки

корпоративный сайт

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода

начислено 
амортизации

убыток
от 

обесценения

переоценка

поступило

выбыло

Организация ПАО "Ашинский метзавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство листового горячекатанного стального проката

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Код 
строки

На 31 декабря 
2019 г.

Наименование показателя
На 31 
декабря 
2021 г.

На 31 
декабря 
2020 г.

5



первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2021 г. 19 223 300 (11 320 332) 296 845 (250 691) 130 905 (801 855) - - 19 269 454 (11 991 282)
5210 2020 г. 19 019 735 (10 503 590) 294 705 (91 140) 78 845 (895 587) - - 19 223 300 (11 320 332)

в том числе:
5201 2021 г. 5 056 454 (1 393 047) - (6 840) 480 (133 711) - - 5 049 614 (1 526 278)
5211 2020 г. 5 056 191 (1 257 222) 668 (405) 236 (136 061) - - 5 056 454 (1 393 047)
5202 2021 г. 1 620 365 (879 314) 6 726 (18 840) 4 075 (56 008) - - 1 608 251 (931 247)
5212 2020 г. 1 621 043 (818 732) 294 (972) 857 (61 439) - - 1 620 365 (879 314)
5203 2021 г. 12 237 202 (8 813 351) 246 035 (216 895) 119 679 (595 405) - - 12 266 342 (9 289 077)
5213 2020 г. 12 035 701 (8 205 388) 284 607 (83 106) 71 095 (679 058) - - 12 237 202 (8 813 351)
5204 2021 г. 247 551 (194 634) 42 954 (7 145) 5 931 (14 999) - - 283 360 (203 702)
5214 2020 г. 241 892 (179 466) 7 514 (1 855) 1 855 (17 023) - - 247 551 (194 634)
5205 2021 г. 45 822 (39 986) 1 130 (740) 740 (1 732) - - 46 212 (40 978)
5215 2020 г. 49 025 (42 782) 1 599 (4 802) 4 802 (2 006) - - 45 822 (39 986)
5206 2021 г. 954 - - - - - - - 954 -
5216 2020 г. 954 - - - - - - - 954 -
5207 2021 г. 14 952 - - (231) - - - - 14 721 -
5217 2020 г. 14 929 - 23 - - - - - 14 952 -
5220 2021 г. 51 366 (14 246) 8 447 (20 250) 9 303 (2 052) - - 39 563 (6 995)

5230 2020 г. 60 273 (13 962) 1 185 (10 092) 292 (576) - - 51 366 (14 246)
в том числе:

5221 2021 г. 23 570 (4 704) 8 447 (5 527) 774 (2 026) - - 26 490 (5 956)
5231 2020 г. 32 376 (4 330) 1 185 (9 991) 191 (565) - - 23 570 (4 704)
5222 2021 г. 18 399 (1 924) - (5 561) 1 108 (21) - - 12 838 (837)
5232 2020 г. 18 399 (1 924) - - - - - - 18 399 (1 924)
5223 2021 г. 9 397 (7 618) - (9 162) 7 421 (5) - - 235 (202)
5233 2020 г. 9 498 (7 708) - (101) 101 (11) - - 9 397 (7 618)

затраты за 
период

списано

принято к 
учету в 
качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

5240 2021 г. 836 513 447 316 (787) (296 845) 986 197 

5250 2020 г. 784 867 412 366 (64 895) (295 825) 836 513 
5241 2021 г. 13 279 10 118 (165) - 23 232 
5251 2020 г. 1 147 12 132 - - 13 279 
5242 2021 г. 796 202 229 068 (622) (74 368) 950 280 
5252 2020 г. 760 344 250 760 (64 895) (150 007) 796 202 
5243 2021 г. 26 338 208 130 - (222 477) 11 991 
5253 2020 г. 23 376 148 757 - (145 795) 26 338 
5245 2021 г. 694 - - - 694
5255 2020 г. - 717 - (23) 694

2.2. Незавершенные капитальные вложения

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без учета доходных вложений в 
материальные ценности) - всего

сооружения

машины и оборудование

транспортные средства

производственный и хоз.инвентарь

другие виды основных средств

земельные участки

Учтено в составе доходных вложений в материальные 
ценности - всего

Код 
строки

Период

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации 

переоценка
первона-
чальная 
стоимость 

приобретение ОС

прочие активы (земельные участки)

здания

квартиры

здания, сооружения

машины, оборудование, транспортные средства

строительство объектов ОС

На конец 
периода

Изменения за период

На начало
года

Наименование показателя

Незавершенное строительство и незаконченные операции 
по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 
всего

оборудование к установке

6



Наименование показателя
Код 

строки
За 2021 г. За 2020 г.

1 2 3 4
Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - 
всего 5260 7 136 11 407 
в том числе:
здания и сооружения 5261 4 035 668 
машины, оборудование 5262 1 962 10 739 
транспорт 5263 1 139 -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 (100) -
в том числе:
машины, оборудование 5271 (100) -

Наименование показателя
Код 

строки

На 31 
декабря 
2021 г.

На 31 
декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

1 2 3 4 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 950 732 962 689 962 689 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 161 993 191 558 168 022 

Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся 
в процессе государственной регистрации 5284 - 1 184 3 403 
Основные средства, переведенные
на консервацию 5285 - 327 284 353 051 
Основные средства, полученные в залог 5286 147 670 209 261 260 224 
Иное использование основных средств, числящихся на 
балансе (первонач.стоимость основных средств, 
переданных в залог) 5287 8 083 359 8 083 359 8 083 359 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации

2.4. Иное использование основных средств
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первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2021 г. 1 637 611 (51 493) 10 (247) - - - 1 637 374 (51 493)
5311 2020 г. 1 640 057 (51 493) - (2 446) - - - 1 637 611 (51 493)

в том числе:
5302 2021 г. 161 978 (14 724) 10 - - х - 161 988 (14 724)
5312 2020 г. 161 978 (14 724) - - - х - 161 978 (14 724)

53021 2021 г. 161 903 (14 649) 10 - - х - 161 913 (14 649)

53121 2020 г. 161 903 (14 649) - - - х - 161 903 (14 649)
53022 2021 г. 75 (75) - - - х - 75 (75)
53122 2020 г. 75 (75) - - - х - 75 (75)
5304 2021 г. 1 475 633 (36 769) - (247) - - - 1 475 386 (36 769)
5314 2020 г. 1 478 079 (36 769) - (2 446) - - - 1 475 633 (36 769)
53042 2021 г. 1 000 614 - - (247) - - - 1 000 367 -
53142 2020 г. 1 003 060 - - (2 446) - - - 1 000 614 -
53044 2021 г. 475 019 (36 769) - - - - - 475 019 (36 769)
53144 2020 г. 475 019 (36 769) - - - - - 475 019 (36 769)
5305 2021 г. 4 484 - 6 406 307 (1 405 641) - - (23 288) 4 981 862 -

5315 2020 г. 10 462 3 13 907 (19 818) (29) - (99) 4 484 -
в том числе:

5306 2021 г. 571 - - - - х - 571 -
5316 2020 г. 1 650 3 616 (1 695) (3) х - 571 -
53062 2021 г. 571 - - - - х - 571 -
53162 2020 г. 1 650 3 616 (1 695) (3) х - 571 -
5307 2021 г. 3 913 - - (3 913) - - - - -

5317 2020 г. 8 311 - 13 291 (17 622) 32 - (99) 3 913 -
53072 2021 г. 3 913 - - (3 913) - - - - -
53172 2020 г. 8 311 - 13 291 (17 622) 32 - (99) 3 913 -
5308 2021 г. - - 6 406 307 1 401 728 - - (23 288) 4 981 291 -
5318 2020 г. 501 - - (501) - - - - -
53082 2021 г. - - - - - - - - -
53182 2020 г. 501 - - (501) - - - - -
53083 2021 г. - - 6 406 307 (1 401 728) - - (23 288) 4 981 291 -
53183 2020 г. - - - - - - - - -
5300 2021 г. 1 642 095 (51 493) 6 406 317 1 405 888 - - (23 288) 6 619 236 (51 493)
5310 2020 г. 1 650 519 (51 490) 13 907 (22 264) 29 - (99) 1 642 095 (51 493)

Долгосрочные финансовые вложения - всего

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона-
чальная 
стоимость

Предоставленные займы

Другие виды финансовых вложений

Иные долгосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения - всего

Другие виды финансовых вложений

Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, 
векселя и др.) 

Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, 
векселя  и др.)

Вложения в уставные капиталы других организаций

Вложения в уставные капиталы 

Вложения в уставные капиталы 

Финансовых вложений - итого

Банковские депозиты

Предоставленные займы

Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 

Вложения в уставные капиталы других организаций
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себе-
стоимость

резерв
под 

обесценение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5400 2021 г. 4 026 993 (23 607) 30 240 980 (28 003 240) 21 523 (82 595) х 6 264 733 (84 679)
5420 2020 г. 4 758 412 (23 979) 20 266 739 (20 998 158) 23 979 (23 607) - 4 026 993 (23 607)

в том числе:
5401 2021 г. 2 389 165 (23 607) 23 138 822 (241 453) 21 523 (62 205) (21 354 325) 3 932 209 (64 289)
5421 2020 г. 2 625 190 (23 979) 13 962 087 (179 085) 23 979 (23 607) (14 019 027) 2 389 165 (23 607)
5402 2021 г. 1 010 231 - 6 843 308 (1 182 176) - (12 197) (5 261 661) 1 409 702 (12 197)
5422 2020 г. 1 250 799 - 6 011 927 (470 530) - - (5 781 965) 1 010 231 -
5403 2021 г. 79 875 - 257 790 (3 106 060) - - 2 779 739 11 344 -
5423 2020 г. 104 205 - 227 091 (2 584 161) - - 2 332 740 79 875 -
5404 2021 г. 847 - - (4) - - (2) 841 -
5424 2020 г. 854 - 229 (142) - - (94) 847 -
5405 2021 г. 546 875 - 1 060 (23 473 547) - (8 193) 23 836 249 910 637 (8 193)
5425 2020 г. 777 364 - 65 405 (17 764 240) - - 17 468 346 546 875 -

4. Запасы

выбыло

резерва под 
обесценение

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе-
стоимость

величина 
резерва
под 

обесценение

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себе-
стоимость

величина 
резерва
под 

обесценение

поступления
и затраты

незавершенное производство

товары отгруженные

товары покупные

готовая продукция

Запасы - всего

сырье, материалы, инвентарь
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в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

погашение

списание
на 

финансовый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5501 2021 г. 16 373 - 29 706 - - - - - (16 373) 29 706 -
5521 2020 г. 532 338 (504 722) 16 373 - - - - - (532 338) 504 722 16 373 -

в том числе:
5502 2021 г. 16 373 - 29 706 - - - - - (16 373) 29 706 -
5522 2020 г. 524 463 (504 722) 16 373 - - - - - (524 463) 504 722 16 373 -
5503 2021 г. - - - - - - - - - - -
5523 2020 г. 7 875 - - - - - - - (7 875) - -
5510 2021 г. 4 302 419 (2 883 427) 2 218 167 - (18 865) (1 420 794) (62) 27 412 16 373 5 116 103 (2 874 880)
5530 2020 г. 3 924 876 (2 360 316) 1 423 936 - (19 279) (1 578 731) - 890 532 338 (504 722) 4 302 419 (2 883 427)

в том числе:
5511 2021 г. 3 589 401 (2 551 757) 1 835 673 - (11) (1 047 600) - 22 952 16 373 4 393 847 (2 528 816)
5531 2020 г. 3 386 755 (2 047 574) 1 021 368 - (33) (1 343 185) - 572 524 463 (504 722) 3 589 401 (2 551 757)
5512 2021 г. 201 036 (3 252) 211 591 - (356) (198 045) - 373 - 214 582 (3 235)
5532 2020 г. 119 109 (3 222) 196 825 - (348) (114 898) - 318 - 201 036 (3 252)
5513 2021 г. 511 982 (328 418) 170 903 - (18 498) (175 149) (62) 4 087 - 507 674 (342 829)
5533 2020 г. 419 012 (309 520) 205 743 - (18 898) (120 648) - - 7 875 511 982 (328 418)
5514 2021 г. 109 423 - 20 022 - - (109 423) - - - 20 022 -
5534 2020 г. 62 200 - 109 423 - - (62 200) - - - 109 423 -
5515 2021 г. 113 904 (113 904) - - - (3 934) - 3 934 - 109 970 (109 970)
5535 2020 г. 113 904 (113 904) - - - - - - - 113 904 (113 904)
5516 2021 г. 178 296 (168 947) 9 590 - (14 899) (93) - 87 - 187 793 (183 759)
5536 2020 г. 151 906 (150 914) 26 426 - (18 033) (36) - - - 178 296 (168 947)
5517 2021 г. 1 482 - 14 - - (1 482) - - - 14 -
5537 2020 г. 566 - 1 482 - - (566) - - - 1 482 -
5518 2021 г. 7 749 - 202 - - (7 749) - - - 202 -
5538 2020 г. 3 266 - 7 749 - - (3 266) - - - 7 749 -
5500 2021 г. 4 318 792 (2 883 427) 2 247 873 - (18 865) (1 420 794) (62) 27 412 х 5 145 809 (2 874 880)
5520 2020 г. 4 457 214 (2 865 038) 1 440 309 - (19 279) (1 578 731) - 890 х 4 318 792 (2 883 427)

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительны
х долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 5540 2 948 575 73 696 2 463 856 85 152 2 029 215 173 621 
в том числе:
покупатели и заказчики 5541 2 602 512 73 696 2 119 722 72 687 1 713 351 170 499 
авансы выданные 5542 3 235 - 3 252 - 3 222 -

прочие дебиторы,   
из них: 5543

342 828 - 340 882 12 465 312 642 3 122 
дебиторская задолженность по 
беспроцентным займам выданным 5545 109 970 - 113 904 - 113 904 -

дебиторская задолженность по 
беспроцентным займам выданным

проценты по займам выданным

расчеты по налогам и сборам

расчеты по социальному страхованию

величина 
резерва
по сомни-
тельным 
долгам

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года На конец периода

учтенная
по условиям 
договора

величина 
резерва

по 
сомнительным 

долгам

поступление выбыло

начисление 
резерва

восстанов-
ление/ 

использован
ие резерва

перевод
резерва по
долго-

и кратко-
срочной

задолженности

Изменения за период

На 31 декабря 2020 г.

перевод
из долго-
в кратко-
срочную 

задолженность 
(и наоборот)

Итого

учтенная
по условиям 
договора

Долгосрочная дебиторская задолженность - 
всего

Краткосрочная дебиторская задолженность 
- всего

Наименование показателя

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код 
строки

Покупатели и заказчики

Прочие дебиторы

Покупатели и заказчики

Авансы выданные

Прочие дебиторы

из них: 
расчеты по договорам комиссии

На 31 декабря 2019 г.На 31 декабря 2021 г.
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в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы
и иные начисления 

погашение
списание

на финансовый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5560 2021 г. 3 572 902 5 574 525 - (3 528 131) (4 849) - 5 614 447 
5580 2020 г. 3 423 669 3 531 070 - (3 380 624) (1 213) - 3 572 902 

в том числе:

5561 2021 г. 1 414 186 2 049 118 - (1 406 641) (4 207) - 2 052 456 
5581 2020 г. 1 377 014 1 400 426 - (1 362 923) (331) - 1 414 186 
5562 2021 г. 1 141 234 1 585 584 - (1 122 883) (641) - 1 603 294 
5582 2020 г. 1 157 044 1 115 191 - (1 130 120) (881) - 1 141 234 
5563 2021 г. 758 144 1 720 238 - (758 144) - - 1 720 238 
5583 2020 г. 666 044 758 144 - (666 044) - - 758 144 
5564 2021 г. 60 103 79 210 - (60 103) - - 79 210 
5584 2020 г. 52 172 60 103 - (52 172) - - 60 103 
5565 2021 г. 102 449 110 058 - (102 448) (1) - 110 058 
5585 2020 г. 82 954 102 449 - (82 953) (1) - 102 449 
5566 2021 г. 96 786 30 317 - (77 912) - - 49 191 
5586 2020 г. 88 441 94 757 - (86 412) - - 96 786 

5550 2021 г. 3 572 902 5 574 525 - (3 528 131) (4 849) - 5 614 447 
5570 2020 г. 3 423 669 3 531 070 - (3 380 624) (1 213) х 3 572 902 

1 2 3 4 5

Всего 5590 89 394 172 493 172 465 

в том числе:

поставщики и подрядчики 5591 89 394 107 202 172 465 
прочие кредиторы 5592 - 65 291 -

прочие кредиторы

авансы полученные

по налогам и сборам

в государственные внебюджетные 
фонды

по оплате труда

Наименование показателя
Код 

строки
Период

Остаток
на начало

года

выбылопоступление

Изменения за период

Остаток
на конец 
периода

перевод из долго-
в краткосрочную 
задолженность (и 

наоборот)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

поставщики и подрядчики

Наименование показателя
Код 

строки

На 31 
декабря 
2021 г.

На 31 
декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

Итого

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
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1 2 3 4

Материальные затраты 5610 24 638 953 16 841 651 
Расходы на оплату труда 5620 2 547 261 2 192 994 
Отчисления на социальные нужды 5630 867 279 748 518 
Амортизация 5640 803 822 896 077 
Прочие затраты 5650 1 767 512 1 517 086 
Итого по элементам 5660 30 624 827 22 196 326 
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: 5670 (742 843) -
незавершенное производство 5671 (387 274) -
готовая продукция 5672 (355 569) -

Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: 5680 68 538 495 395 
товары отгруженные 5681 68 531 24 330 
покупная стоимость проданных товаров 5682 7 8
незавершенное производство 5683 - 240 568 
готовая продукция 5684 - 230 489 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 29 950 522 22 691 721 

6. Затраты на производство

Наименование показателя
Код 

строки
2021 г. 2020 г.
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Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на начало 
отчетного года

Признано Погашено
Списано как 

избыточная сумма
Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
Оценочные обязательства - 
всего 5700 173 298 351 860 (320 922) - 204 236 
в том числе:

оценочное обязательство по 
отпускам 5701 173 298 351 860 (320 922) - 204 236 

Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на начало 
предыдущего года

Признано Погашено
Списано как 

избыточная сумма
Остаток на конец 
предыдущего года

21 3 4 5 6 7
Оценочные обязательства - 
всего 5710 148 884 316 648 (292 234) - 173 298 
в том числе:
оценочное обязательство по 
отпускам 5711 148 884 316 648 (292 234) - 173 298 

7. Оценочные обязательства



наименование показателя Код
строки

На 3,|

декабря
2021 г,

На 31

декабря
2020 г,

На З1 декабря
2019 г.

1 2 3 4 5lолученные - всего 5800 1 739 271 1 34з 715 782 127в том числе:

591 601
oaHKoBcKue еаранmчч 5801 441 454 396 90зпоруччmельсmва 5Е02 1 000 000 693 000 125 000залое ocHoBHbtx среdсmв 5Е03 147 670 2о9 261 260 224

пт50 9зз
trыданные - всего 581 0 1 0 977 089 11 011 178
в том числе:
оОя з а m ел ьсm ва по а ккре0 u m ui ф 5Е1 1 з4 089
з ал ое осн овн btx среdсmв 5Е1 2 1 0 977 089 10 977 089 10 977 089)анковскче еаранmчч 581 з 73 844
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД 

 
I. Общие сведения 

1. Информация об Обществе 

ПАО «Ашинский метзавод» (далее – «Общество») является публичным 
акционерным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Завод был основан в 1898 г. В 1992 г. в рамках проведения 
приватизации в Российской Федерации Общество было реорганизовано и 
зарегистрировано как открытое акционерное общество. В 2015 г. Общество сменило 
организационно-правовую форму на публичное акционерное общество и внесло 
соответствующие изменения в Устав. 

Среднесписочная численность персонала Общества за 2021 год составила    
 4 056 человек (за 2020 год – 4 062 человека). 

Акции Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
ПАО «Московская биржа» с включением в котировальный список 2-го уровня.  

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, Челябинская область, город Аша, 
ул. Мира, д. 9. 

Основным видом деятельности Общества является производство стального 
горячекатаного и холоднокатаного листового (плоского) проката, товаров народного 
потребления, а также производство лент и магнитопроводов на основной 
производственной площадке, расположенной в городе Аша. Продукция Общества 
реализуется в Российской Федерации и за рубежом. Общество имеет лицензии на все 
виды лицензируемой деятельности. 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

Состав Совета директоров на 31 декабря 2021 года: 

Назаров Леонид Анатольевич ‒ Председатель Совета директоров Общества, 
Директор по коммерческим вопросам 
Общества 

Мызгин Владимир Юрьевич ‒ Генеральный директор Общества 
Шепелев Олег Игоревич ‒ Финансовый директор Общества 
Нищих Андрей Александрович ‒ Начальник юридического отдела Общества 
Чванов Константин Геннадьевич ‒ Начальник отдела материально-технического 

снабжения Общества 
Иванова Юлия Владимировна ‒ Руководитель подразделения Челябинск 

ООО «Челябинск Профит»  
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Шевчук Анатолий Федорович ‒ Независимый член Совета Директоров 
Общества,Управляющий ПАО «Челиндбанк» 
Ашинский филиал 

Общее руководство осуществляет Генеральный директор ‒ единоличный 
исполнительный орган Общества. 

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей. 

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою 
деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к 
ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают 
развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают 
возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в 
регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских 
компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую 
экономику. Ожидаются введение дополнительных санкций и ограничение деловой 
активности организаций, осуществляющих свою деятельность в регионе, а также 
последствия для экономики в целом, полный спектр и возможный эффект которых 
не представляется возможным оценить. 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию 
COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти 
приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и 
смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, 
карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая 
закрытие предприятий. Некоторые указанные выше меры были впоследствии 
смягчены, но по состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень распространения 
инфекции оставался высоким, доля вакцинированных была относительно низкой и 
существовал риск того, что российские государственные органы будут вводить 
дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с 
появлением новых разновидностей. 

В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику 
восстановления от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой 
экономики и повышение цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более 
высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют 
росту инфляции в России. 
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Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения 
устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и 
сотрудникам. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. В 
подразделениях Общества организовано ежедневное поточное измерение 
температуры с использованием бесконтактных термометров. В административных 
зданиях и в местах общего пользования размещены дозаторы с антисептическими 
средствами, установлено необходимое специализированное дезинфицирующее 
оборудование, проводится постоянная санитарная обработка. Встречи, переговоры и 
рабочие поездки заменяются дистанционным общением с помощью 
соответствующих средств коммуникации, либо с соблюдением социальной 
дистанции между сотрудниками Общества. 

Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации и 
вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. 
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II. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей 
учетной политики. 

1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных 
средств и нематериальных активов, отраженных по остаточной стоимости, 
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и 
активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их 
стоимости (обесценение). 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату 
совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе 
Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и 
платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, 
включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и 
выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, 
отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе 
официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.  

Курсы иностранных валют 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
За 1 доллар США 74,2926 73,8757 61,9057 
За 1 евро 84,0695 90,6824 69,3406 
За 10 юаней 116,503 113,119 88,5937 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли 
(в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или 
рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы. 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные 
обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не 
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и 
обязательства представлены как долгосрочные. 
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4. Нематериальные активы 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в 
соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с 
отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным 
которого определяется текущая рыночная стоимость. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. 

5. Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, 
оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком 
полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, 
равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).  

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов. 

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости 
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Переоценка объектов основных средств не производится. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом. Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2002, 
производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072. 

Срок полезного использования по объектам, приобретенным начиная с 01.01.2002, 
определяется исходя из: 

• технических условий и рекомендаций предприятия-изготовителя; 

• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью; 

• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, 
системы проведения ремонта; 

• нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в 
случае проведения реконструкции, модернизации, достройки. Уточненный срок 
полезного использования устанавливается комиссией, созданной в Обществе. 

Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью амортизированным 
объектам. 
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Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о 
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды.  

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты 
недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, 
оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем 
принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных 
вложений в материальные ценности. 

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное 
для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных 
капитальных вложений.  

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строкам 1110 
«Нематериальные активы», 1150 «Основные средства», 1160 «Доходные вложения в 
материальные ценности», в зависимости от того, в качестве каких активов эти 
объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во 
внеоборотные активы. 

7. Финансовые вложения 

Единицей учета финансовых вложений является: по акциям – акция; по облигациям 
– облигация; по вкладам в уставный капитал – доля; по депозитным сертификатам, 
ипотечным сертификатам участия, векселям – серия и номер ценной бумаги; по 
займам, депозитным вкладам – договор. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим 
затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разница между суммой 
фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, 
включается в прочие доходы равномерно в течение срока их обращения. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежемесячно по текущей рыночной 
стоимости и отражаются в бухгалтерской отчетности в указанной оценке. Разница 
между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их 
предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их 
учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых 
по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного 
снижения стоимости. На основании доступной Обществу информации определяется 
расчетная стоимость таких финансовых вложений. На сумму превышения учетной 
(балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается 
резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого 
относится на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражается в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений. 
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При продаже или прочем выбытии финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, их оценка осуществляется по стоимости 
первых по времени приобретений. 

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном 
порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется 
исходя из последней оценки. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

8. Запасы 

Оценка поступающего сырья, материалов и других материальных ценностей 
производилась по фактической себестоимости заготовления, а их отпуск в 
производство по средней себестоимости.  

Способ погашения стоимости специальной оснастки, не относящейся к основным 
средствам, и спецодежды – единовременно в момент передачи в производство. 

В стоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются: 
- затраты в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса 
(сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, 
брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины); 
- обесценение других активов независимо от того, использовались ли эти активы в 
производстве продукции, оказании услуг; 
- расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью 
технологии производства продукции, оказания услуг; 
- иные затраты, осуществление которых не является необходимым для 
осуществления производства продукции, оказания услуг. 

Вышеуказанные затраты относятся в полной сумме на расходы отчетного периода в 
отчете о финансовых результатах. 

Незавершенное производство 

Незавершенное производство оценено по фактической производственной 
себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов, а также без 
учета затрат, возникших в связи с ненадлежащей организацией производственного 
процесса и иных затрат, не включаемых в стоимость незавершенного производства. 

Готовая продукция 

Готовой продукцией признается продукция, технологическая обработка которой 
завершена,  принята и сертифицирована ОТК в качестве конкретного вида 
продукции с определением необходимых технических свойств и особенностей. 

Готовая продукция оценена по фактической себестоимости без учета 
управленческих (общехозяйственных) расходов, а также без учета затрат, возникших 
в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса и иных затрат, не 
включаемых в стоимость готовой продукции. 
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Резервы под обесценение запасов 

Запасы, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, 
морально устарели, или рыночная стоимость которых снизилась, или которые 
используются при производстве продукции, чистая стоимость продажи которой на 
отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, - отражены в 
бухгалтерском балансе по чистой стоимости продажи как разницы между 
фактической себестоимостью запасов и их обесценением.  

На сумму обесценения сырья и материалов образован резерв, отнесенный на 
увеличение себестоимости продаж. 

За чистую стоимость продажи незавершенного производства принимается величина, 
равная приходящейся на незавершенное производство доле предполагаемой цены, 
по которой Общество может продать соответствующие готовую продукцию, работы, 
услуги.  

Готовая продукция, которая полностью или частично потеряла свое первоначальное 
качество, морально устарела, или в отношении которой произошло сужение рынков 
сбыта, или рыночная стоимость которой снизилась, - отражена в бухгалтерском 
балансе по чистой стоимости продажи как разницы между фактической 
себестоимостью готовой продукции и ее обесценением.  

Чистая стоимость продажи готовой продукции определяется как предполагаемая 
цена, по которой организация может продать продукцию в том виде, в котором 
обычно продает ее в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат 
для подготовки к продаже и осуществления продажи. 

На сумму обесценения готовой продукции, незавершенного производства образован 
резерв, отнесенный на увеличение себестоимости продаж. 

Представление информации о наличии и движении запасов 

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в 
разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и 
движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по 
приобретению запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на 
изготовление запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде. 

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в 
результате их использования на производство и продажу готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия, а также 
соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под 
обесценение запасов. 

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают 
изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида 
запасов в другой, например, стоимость материалов, переданных в основное 
производство, отражается как уменьшение по строке «Сырье и материалы» и 
увеличение по строке «Незавершенное производство».  
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Указанные показатели включаются в расчет остатков по соответствующим группам 
(видам) запасов на конец отчетного периода. При этом в графе «Выбыло» 
отражается стоимость выбывших запасов по всем основаниям их выбытия, кроме 
перевода запасов из одной их группы (вида) в другую. 

9. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые 
платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды 
расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по 
назначению в течение периодов, к которым они относятся.  

Расходы будущих периодов отражаются в составе прочих внеоборотных или прочих 
оборотных активов в зависимости от оставшихся сроков погашения. 

10. Дебиторская задолженность 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания 
ее таковой. Данная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с 
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой 
вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными 
способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе 
за минусом резервов сомнительных долгов.  

Резервы создаются на основании анализа дебиторской задолженности, проводимой 
комиссией по дебиторской задолженности. Резервы создаются исходя из 
вероятности невозврата дебиторской задолженности, определяемой комиссией. Эти 
резервы представляют собой оценку руководством Общества той части 
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных 
долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок и НДС.  

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате 
хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся 
проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый 
результат» раздела 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и 
погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, 
включена в данные по графе «Погашение» в разделе 5.1 «Наличие и движение 
дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  
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Соответствующая величина резерва, использованного для списания дебиторской 
задолженности, отражена по графе «Восстановление/использование резерва» в 
разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности». 

11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о 
движении денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и 
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
срок погашения которых не превышает 120 дней. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на 
дату осуществления или поступления платежа. 

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты 
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и 
денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, 
включается в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств. 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

• поступления заемных средств в виде банковского овердрафта и их 
погашение (кроме начисленных процентов);  

• суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и 
возмещение из нее по НДС (далее – «чистый денежный поток по НДС»). 

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена 
одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие 
поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих 
операций в отчете о движении денежных средств, соответственно. 

12. Уставный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости выпущенных 
Обществом обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует 
установленной в уставе Общества. 

13. Кредиты и займы полученные 

При привлечении Обществом заемных средств путем выпуска облигаций с 
процентами (дисконтом) сумма причитающихся к оплате процентов (дисконта) 
относится на прочие расходы в течение периода погашения облигации равномерно. 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 
отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения. 
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14. Кредиторская задолженность 

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и 
движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской 
задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по 
сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», 
«погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом 
кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном 
отчетном периоде. 

15. Оценочные обязательства, условные обязательства  

Оценочные обязательства 

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении 
условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы». 

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате 
неиспользованных работниками отпусков. 

Величина оценочного обязательства с учетом страховых взносов по предстоящей 
оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года 
определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника 
по состоянию на отчетную дату. 

Условные обязательства  

Условные обязательства не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной 
жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от 
наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых Обществом.  

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с 
ним экономических выгод маловероятно.  

16. Доходы 

Выручка признается в бухгалтерском учете Общества в соответствии с временной 
определенностью фактов хозяйственной деятельности, под которой понимается 
совпадение следующих условий: 

• Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 
образом; 
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• сумма выручки может быть определена (надежно измерена) исходя из 
условий договора, в противном случае она принимается к бухгалтерскому 
учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по 
изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой 
услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу; 

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в 
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод Общества имеется в случае, когда Общество 
получило в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении 
получения актива; 

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана); 

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

Главным образом выручка при продаже российским покупателям признается при 
передаче первому перевозчику либо при отгрузке со складов комиссионеров, по 
экспортным контрактам – в соответствии с ИНКОТЕРМС при условии полной 
оплаты. 

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки. 

17. Расходы 

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением проданной 
готовой продукции и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции, за 
исключением управленческих и коммерческих расходов. 

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным 
видам деятельности в полном размере. 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции 
покупателям, комиссионное вознаграждение, расходы на рекламу и т.п. 
Коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным 
видам деятельности в полном размере. В составе прочих расходов учитываются 
расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием услуг. 

18. Изменения в учетной политике Общества 

18.1 Изменения в учетной политике Общества на 2021 год. Переход на ФСБУ 
5/2019 «Запасы»  

В связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учетную политику 
Общества внесены изменения. Последствия изменения учетной политики Общества 
в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражены перспективно. 
Изменения в учетной политике оказали несущественный эффект на показатели 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 
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В табличном примечании 4.1. Наличие и движение запасов за 2020 год показатели по 
графам «Поступления и затраты» и «Выбыло: себестоимость» в связи  с 
исключением управленческих расходов были уменьшены на 745 824 тыс. руб. 
и 745 824 тыс. руб.  соответственно в сравнении с отчетностью прошлого года для 
достижения сопоставимости показателей. 

18.2  Изменения в учетной политике Общества на 2022 год 

В учетную политику ПАО «Ашинский метзавод» на 2022 год внесены изменения в 
связи с вводом в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 2022 года. 

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения новых 
стандартов отражаются перспективно. При этом производится единовременная 
корректировка балансовой стоимости основных средств, которая будет отражена в 
отчетности за 2022 год как корректировка сравнительных данных на 31 декабря 2021 
года. 

Общество ожидает, что наиболее существенное влияние новые стандарты окажут на  
балансовую стоимость  основных средств за  счет корректировки сроков полезного 
использования и определения ликвидационной стоимости, учитываемой при расчете 
амортизации. 
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III. Раскрытие существенных показателей 

1. Основные средства 

Амортизация основных средств 

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств 
приведены ниже. 

Группа основных средств 

Сроки полезного использования 
(число лет) объектов, принятых на 

баланс 
до 01.01.2002 с 01.01.2002 

Здания  7-100 7-50 
Сооружения 5-70 3-60 
Машины и оборудование 1-35 1-30 
Транспортные средства 5-30 3-30 
Прочие - 2-20 

Основные средства, полученные в аренду 

В течение 2021 г. Общество получило в пользование по договору аренды основные 
средства стоимостью 15 056 тыс. руб. (24 781 тыс. руб. ‒ в 2020 г.).  

Стоимость объектов, возвращенных арендодателям в 2021 г. – 44 621 тыс. руб.   
(1 245 тыс. руб. ‒ в 2020 г.). 

Наименование и характеристика арендованных 
объектов 

Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Земельные участки 21 989 60 823 50 783 
Здания и сооружения 470 470 470 
Машины и оборудование 58 509 58 509 58 509 
Транспортные средства 81 025 71 756 58 260 
Итого 161 993 191 558 168 022 

Основные средства, сданные в аренду 

Наименование и характеристика объектов Первоначальная стоимость, тыс. руб. 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Машины и оборудование 489 445 491 181 491 231 
Земля, здания, сооружения 460 562 470 783 470 893 
Транспортные средства 725  725 725 
Итого 950 732 962 689 962 849 

Расконсервация основных средств 

В связи с возобновлением эксплуатации объектов основных средств, ранее 
переведенных на консервацию, по состоянию на 31 декабря 2021 года все 
законсервированные объекты основных средств в сумме 327 284 тыс. руб. сняты с 
консервации. 

Незавершенные капитальные вложения 

Объект Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Листопрокатный цех № 1 – реконструкция 753 957 727 056 636 171 
ЭСПЦ-2  установка сушки и нагрева скрапа 48 292 - -  
Стальной вертикальный цилиндрический резервуар №8 15 165 10 419 - 
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Объект Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Обновление парка ЖДЦ 9 985 - - 
ЛПЦ-3 реконструкция линий щелочного и кислотного 
травления 8 115 - - 
ТЭЦ- модернизация оборудования  химводоочистки 7 429 - - 
Башенный кран стационарный 7 917 - - 
ЭСПЦ-2  система автоматической подачи ШОС 6 465 - - 
ЭСПЦ-2  система вентиляции установки 
брикетирования 4 565 - - 
ЭСПЦ-2  МНЛЗ  отстойник 4 267 - - 
ЭСПЦ-2 здание отгрузки пыли 3 024 - - 
Строительство жилого дома - - 40 525 
Спектрометр эмиссионный - 16 663 - 
Участок диффузионной сварки КТНП - - 13 455 
ЭСПЦ-2 – установка контроля выбросов - - 13 772 
Прочие 117 016 82 375 80 944 
Итого 986 197 836 513 784 867 

Авансы по приобретению основных средств 

Объект Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Листопрокатный цех № 1 («ЛПЦ -1») – реконструкция 529 829 529 829 529 829 
Резерв под обесценение авансов, выданных под 
реконструкцию ЛПЦ -1 (479 566) (479 566) (479 566) 
Листопрокатный цех № 1 – реконструкция, за вычетом 
резерва 50 263 50 263 50 263 
Прочие авансы 90 666 66 828 108 083 
Итого 140 929 117 091 158 346 

В конце 2019 года Общество пересмотрело технические параметры проекта по  
реконструкции листопрокатного цеха №1, по результатам которого приняло 
решение о нецелесообразности использования части оборудования, изначально 
предусмотренного проектом, в связи с его моральным устареванием. С учетом 
низкой вероятности возмещаемости авансов под данное оборудование, был начислен 
резерв под обесценение выданных авансов в сумме 479 566 тыс. руб. 

Создание резерва под обесценение  по другим авансам, в том числе на 
реконструкцию листопрокатного цеха №1, не требуется в связи с наличием планов 
по поставке оборудования. 

2. Финансовые вложения 

Вложения в уставные капиталы организаций 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Дочерние общества 161 913 161 903 161 903 
Вложения в уставные капиталы других организаций 75 75 75 
Итого вложения в уставные капиталы организаций 161 988 161 978 161 978 
Резерв под обесценение вложений в уставные капиталы 
организаций (14 724) (14 724) (14 724) 
Итого вложения в уставные капиталы организаций 147 264 147 254 147 254 
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Дочерние общества 

Наименование и 
организационно-правовая 
форма дочернего общества 

Процент участия в капитале 
Вид деятельности 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

ООО «ТД Амет-Групп» 75% 75 % 75 % 
Торговля 
металлопрокатом 

ООО «Амет-Сырьё» 100% 100 % 100 % 
Торговля ломом черных 
металлов 

ООО «Мет-лизинг» 99,97% 99,97 % 99,97 % 
Финансовая и 
операционная аренда 

ООО «Металл-Инвест» 100% 100 % 100 % 
Финансовая и 
операционная аренда 

ООО «Социальный комплекс» 100% 100 % 100 % 
Производство продуктов 
питания 

ООО «ПКП ПромОборудование» 100% 100 % 100 % 
Финансовая и 
операционная аренда 

ООО «Дата-форум» 100% 100 % 100 % Финансовая деятельность 

ООО «ТД Амет-Инвест» 100% - - 
Торговля 
металлопрокатом 

Другие финансовые вложения  

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Долгосрочные финансовые вложения       
Займы выданные 1 000 367 1 000 614 1 003 060  
Ипотечные сертификаты участия 475 019 475 019 475 019 
Резерв под обесценение ипотечных сертификатов участия (36 769) (36 769) (36 769) 
Итого другие долгосрочные финансовые вложения 1 438 617 1 438 864 1 441 310 
Краткосрочные финансовые вложения     
Банковские депозиты 4 981 291 - - 
Акции 571 571 1 653 
Облигации -  3 913 3 952 
Векселя - -  4 359 
Займы выданные - - 501 
Итого краткосрочные финансовые вложения 4 981 862 4 484 10 465 

Займы выданные 

Информация о займах, выданных связанным сторонам, раскрыта в соответствующем 
подразделе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Ипотечные сертификаты участия 

В составе финансовых вложений Общества на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 
года и 31 декабря 2019 года имеются приобретенные ипотечные сертификаты 
участия, обеспеченные имуществом Общества, доверительным управляющим по 
которым на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года является ООО 
«Управляющая компания «Гамма-Групп» (на 31 декабря 2019 года  - 
АО «Управляющая Компания «Рацио-Капитал»). В составе займов полученных на 
31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года имеется заем, полученный от ООО 
«Управляющая компания «Гамма-Групп» (на 31 декабря 2019 года - от  
АО «Управляющая Компания «Рацио-Капитал», примечание 7). Указанные выше 
активы и обязательства на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года и 31 декабря 
2019 года представлены развернуто как финансовые вложения и заемные средства 
соответственно в связи с отсутствием юридически закрепленного права 
осуществлять взаимозачет данных финансовых активов и обязательств. 
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Права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием 
были переданы ООО «Управляющая компания «Гамма-Групп» от 
АО «Управляющая Компания «Рацио-Капитал» в 2020 году. 

Согласно условиям размещения, данные финансовые вложения будут погашены в 
период с 2024 по 2029 гг. 

3. Запасы 

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе 
групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение 
запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Авансы, уплаченные в связи с приобретением запасов, составляют основную часть 
авансов выданных, отраженных в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская 
задолженность» (подраздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности») 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Дебиторская задолженность 

Информация по дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и 
движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.  

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в 
отчетном году был создан резерв, составила  18 865 тыс. руб. (в 2020 г. – 
19 279 тыс. руб.). 

Резерв по дебиторской задолженности создается на основании анализа дебиторской 
задолженности, проведенного исходя из экспертной оценки вероятности ее невозврата 
на дату закрытия каждого отчетного периода в соответствии с учетной политикой, 
раскрытой в Разделе II.  

Величина списания дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных 
долгов составила  22 458  тыс. руб. в 2021 г., (164 тыс. руб. – в 2020 г.).  

Неденежные движения по погашению дебиторской задолженности 

В 2021 г. в счет оплаты проданной продукции Обществом от покупателей были 
получены векселя на сумму 2 000 тыс. руб. (в 2020 г.: 23 401 тыс. руб.), а также 
произведены взаимозачеты с покупателями на сумму 759 157 тыс. руб. (в 2020 г.:  
892 229 тыс. руб.). Данные неденежные движения не отражены в Отчете о движении 
денежных средств.  

5. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Средства на расчетных счетах 417 850 251 494 135 606 
Аккредитивы 171 414 - - 
Средства на валютных счетах 103 183 229 736 107 022 
Средства в кассе 856 910 693 
Прочие денежные средства 203 2 372 2 207 
Итого денежные средства 693 506 484 512 245 528 
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Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Краткосрочные банковские депозиты 3 707 487 3 310 810 1 755 986 
Итого денежные эквиваленты 3 707 487 3 310 810 1 755 986 
Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты 4 400 993 3 795 322 2 001 514 

В составе денежных эквивалентов отражены краткосрочные депозиты. Из них на 
31 декабря 2021 г. в российских  рублях: 3 119 000 тыс.руб. ( на 31 декабря 2020 г.: 
2 553 000 тыс. руб.; на 31 декабря 2019 г.: 1 333 000 тыс. руб.); в евро: 588 487 тыс. 
руб. (на 31 декабря 2020г.: 723 827 тыс.руб., на 31 декабря 2019 г.: 422 986 тыс. руб.); 
в долларах: нет ( на 31 декабря 2020 г.: 33 983 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г.: нет). 
Срок погашения краткосрочных банковских депозитов не превышает 120 дней. 

Поступления и платежи в отчете о движении денежных средств 

В составе строк 4119 «Прочие поступления» и  4129 «Прочие платежи» отчета о 
движении денежных средств, в том числе, отражены: 

Наименование строки 2021 2020 
стр. 4119 «Прочие поступления» 1 111 829 88 479 
в т.ч.   
Проценты полученные по банковским депозитам, включенным в 
состав денежных эквивалентов 149 864 85 412 
Чистый денежный поток по НДС 950 161 - 
стр. 4129 «Прочие платежи» 487 137 396 090 
в т.ч.   
Платежи по прочим налогам в бюджет (без НДС) 112 384 117 916 
Чистый денежный поток по НДС - 9 659 
Финансовая помощь дочерним обществам 296 900 244 030 

6. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Наименование Обыкновен-
ные акции Итого 

Общая номинальная стоимость выпущенных акций на 31.12.2021,  
в тыс. руб., в том числе: 498 455 498 455 
‒ оплаченные акции (498 454 822 шт.) 498 455 498 455 

Номинальными держателями акций Общества являются: 

Номинальные 
держатели 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Количество 

акций 
Доля 

участия 
Количество 

акций 
Доля 

участия 
Количество 

акций 
Доля 

участия 
ЗАО «НРД», НКО 492 158 529 99 % 492 007 436 99 % 492 010 322 99 % 
Прочие 6 296 293 1 % 6 447 386 1 % 6 444 500 1 % 
Итого 498 454 822 100 % 498 454 822 100 % 498 454 822 100 % 

Резервный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.  
величина резервного фонда составляет 25 % от величины уставного капитала, 
резервный фонд сформирован полностью.  
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Добавочный капитал 

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без 
переоценки)» бухгалтерского баланса Общество отразило эмиссионный доход. 

В составе строки 1340 Бухгалтерского баланса «Переоценка внеоборотных активов» 
отражен прирост стоимости внеоборотных активов за счет обязательной переоценки 
основных средств в целях определения реальной стоимости основных фондов 
организаций на современном этапе становления рыночной экономики. Последняя 
переоценка проведена в 1997 г. При выбытии переоцененных основных средств 
сумма дооценки переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль. 

7. Кредиты и займы 

Кредиты и займы полученные 

Наименование Долгосрочные Краткосрочные 
2021 2020 2021 2020 

Остаток задолженности по кредитам и 
займам на начало года – основной долг 5 083 944 5 144 197 1 027 981  786 049 
Остаток задолженности по кредитам и 
займам на начало года – проценты - - 19 016 26 093 
Изменение в результате перевода 
долгосрочной задолженности в 
краткосрочную (953 017) (1 027 981) 953 017 1 027 981 
Курсовая разница (224 893) 967 728 (41 786) 158 374 
Начислено процентов - - 285 323 329 052 
Погашено в части основной суммы долга - - (986 195) (944 423) 
Погашено в части начисленных 
процентов - - (277 988) (336 129) 
Остаток на конец года – основной долг 3 906 034 5 083 944 953 017 1 027 981 
Остаток на конец года – проценты - - 26 351 19 016 

В составе займов полученных числятся облигационный заем, размещенный на 
Московской бирже, в размере 1 000 000 тыс. руб. со сроком погашения в 2024 году, 
процентной ставкой 9,75 % и заем, полученный от ООО «Управляющая компания 
«Гамма-Групп» в размере 1 000 000 тыс. руб. со сроком погашения с 2024 по 2029 
годы. 

Банковский кредит в евро получен по ставке 4,11 %. В 2022 г. данный кредит был 
досрочно погашен (примечание 19). 

По состоянию на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. 
Общество соблюдало ограничительные условия по кредитным договорам. 

В 2021 и 2020 гг. Общество не капитализировало процентные расходы по займам и 
кредитам в стоимость инвестиционных активов. 

Информация о кредитных линиях 

Сумма кредитных линий, не использованных Обществом на 31 декабря 2021 г., 
составляет  600 000  тыс. руб. (на 31 декабря  2020 г.: 600 000 руб., на 31 декабря 
2019 г.: 900 000 тыс. руб.). 

8. Кредиторская задолженность 

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в 
Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам включает в себя: 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Задолженность за сырье и материалы 1 817 421 1 115 588 1 143 292 
Задолженность за услуги 188 867 206 549 160 322 
Задолженность за приобретение внеоборотных активов 46 168 92 049 73 400 
Итого 2 052 456 1 414 186 1 377 014 

Задолженность по налогам и сборам 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Налог на добавленную стоимость 1 461 910 697 673 594 506 
Налог на прибыль 208 795 13 705 26 645 
Налог на имущество 22 615 23 869 24 989 
Прочие налоги и сборы  26 918 22 897 19 904 
Итого 1 720 238 758 144 666 044 

9. Налоги 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость по проданной продукции, товарам, работам, 
услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) продукции, товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

Наименование 2021 2020 
Общая сумма НДС по продажам, исчисленная с учетом восстановленных 
сумм налога (строка 118 налоговой декларации по НДС), в том числе: 15 437 698 8 357 373 

по ставке НДС – 20% 15 437 663 8 357 341 
по ставке НДС – 10% 35 32 

НДС по приобретенным ценностям 10 635 954 5 971 494 
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету 10 591 842 5 836 758 

Налог на прибыль организации 

Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль составила: 

Ставка налога на прибыль 2021 2020 
20 % 10 304 649 486 920 
15 % 29 719 35 417 
Налогооблагаемая прибыль 10 334 368 522 337 

   

Наименование 
2021 2020 

Разница Налоговый 
эффект Разница Налоговый 

эффект 
Условный расход по налогу на прибыль 9 557 886 1 910 091 169 561 32 142 
Постоянные налоговые расходы 514 501 102 900 266 795 53 361 
Налогооблагаемые процентные доходы от 
пользования денежными средствами 150 732 30 146 - - 
Расходы, не учитываемые для целей 
налогообложения 363 769 72 754 266 795 53 361 
Увеличение / (уменьшение) отложенного 
налогового актива, всего 122 162 24 432 (319 415) (63 885) 
Уменьшение отложенного налогового актива 
по налоговому убытку прошлых лет - - (395 499) (79 100) 
Увеличение отложенного налогового актива по 
начислениям оценочных обязательств на 
предстоящую оплату отпусков 31 023 6 205 36 171 7 234 
Увеличение отложенного налогового актива по 
созданию резервов сомнительных долгов 21 886 4 377 33 486 6 697 
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Наименование 
2021 2020 

Разница Налоговый 
эффект Разница Налоговый 

эффект 
Увеличение / (уменьшение) отложенного 
налогового актива по созданию / 
(восстановлению) резерва ТМЦ 73 322 14 664 (371) (74) 
Прочие (4 069) (814) 6 798 1 358 
Уменьшение отложенного налогового 
обязательства, всего 139 819 27 965 405 396 81 079 
Уменьшение отложенного налогового 
обязательства по основным средствам 176 895 35 379 226 021 45 204 
(Увеличение) / уменьшение отложенного 
налогового обязательства в связи с разницей в 
оценке незавершенного производства и 
стоимости остатка готовой продукции (60 501) (12 100) 181 314 36 263 
Уменьшение отложенного налогового 
обязательства по созданию резервов 
сомнительных долгов 23 015 4 603 - - 
Прочие 410 83 (1 939) (388) 
Итого текущий налог на прибыль 10 334 368 2 065 388 522 337 102 697 

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и 
отчетности постоянных налоговых расходов, постоянных налоговых доходов, а 
также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя 
из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20 %. 

Изменение сальдо отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства формирует отложенный налог на прибыль и отражается в строке 
2412 Отчета о финансовых результатах в соответствии с Приказом Минфина России 
от 19 апреля 2019 г. № 61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организации» 

10. Выручка от продаж 

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по 
видам: 

Наименование 2021 2020 
Прокат толстолистовой г/к 35 850 944 20 240 041 
Прокат тонколистовой х/к 1 408 461 1 672 986 
Товары народного потребления 712 989 562 118 
Лента х/к 478 371 584 966 
Магнитопроводы 342 164 285 080 
Прокат тонколистовой г/к 206 582 197 315 
Промпереработка 177 961 197 266 
Прокат толстолистовой х/к 136 053 218 890 
Теплоэнергия 122 983 119 647 
Известь 73 288 82 664 
Прочие 300 524 284 823 
Итого 39 810 320 24 445 796 

Выручка Общества в разбивке на внутренний и экспортный рынок представлена в 
таблице: 

 Направление продаж 2021 2020 
Внутренний рынок 35 806 146 21 802 530  
Страны СНГ и Прибалтики 2 794 664 1 036 215 
Европа (за исключением СНГ) 1 209 510 1 585 097 
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 Направление продаж 2021 2020 
Китай, США, Корея -  21 954 
Итого 39 810 320 24 445 796 

В деятельности Общества отчетные сегменты отсутствуют по причине наличия 
основного направления деятельности Общества, связанного с производством 
металлопроката, выручка по которому составляет более 90% от общей выручки 
Общества. 

Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества, кроме производства 
металлопроката, не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, 
установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», поэтому информация об 
активах, обязательствах и финансовых результатах по ним отдельно не раскрывается. 
Все активы Общества находятся в одном регионе и не подлежат выделению в 
отдельные сегменты по географическому признаку. 

Покупателей, выручка от продаж которым составляет 10 % и более от совокупной 
выручки Общества, в 2021 и 2020 гг. не было. 

11. Расходы по обычным видам деятельности 

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой 
продукции, услуг по видам: 

 2021 2020 
Материальные затраты, всего 23 866 803 17 242 040 
- Сырье и материалы* 21 302 829 15 032 966 
- Электроэнергия 1 814 258 1 485 354 
- Газ 738 102 708 417 
- Вода 11 614 15 303 
Расходы на оплату труда и социальное страхование 2 759 856 2 378 586 
Амортизация 787 875 884 080 
Прочие 172 699 187 823 
Итого себестоимость продаж 27 587 233 20 692 529 

* С учетом изменения остатков незавершенного производства и готовой продукции 

Коммерческие и управленческие расходы представлены следующими видами затрат: 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2021 2020 
Расходы на транспортировку продукции (доставка до покупателей) 984 358 782 608 
Комиссионное вознаграждение 266 410 251 157 
Материальные затраты 60 730 49 836 
Расходы на оплату труда и социальное страхование 7 160 6 257 
Прочие расходы по сбыту  56 732 45 467 
Итого по строке 2210 «Коммерческие расходы»  
отчета о финансовых результатах 1 375 390 1 135 325 
Расходы на оплату труда и социальное страхование 647 524 556 669 
Услуги, в т.ч.: 154 817 153 797 
информационно-консультационные услуги 4 539 3 121 
страхование 8 949 6 429 
охрана имущества 82 005 67 821 
прочие 59 324 76 426 
Материальные расходы, в т.ч.: 37 115 45 170 
сырье и материалы 25 130 27 701 
электроэнергия 2 365 2 166 
вода 9 620 15 303 
Командировочные расходы 8 516 6 445 
Амортизация  15 947 11 997 
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Вид расхода по обычным видам деятельности 2021 2020 
Налоги 6 800 7 195 
Прочие 117 180 82 594 
Итого по строке 2220 «Управленческие расходы» 
отчета о финансовых результатах 987 899 863 867 

12. Прочие доходы и прочие расходы 
 

Наименование 2021 2020 
Доходы Расходы Доходы Расходы 

Курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств в иностранной валюте 761 056 571 448 941 404 2 006 002 
Финансовая помощь дочерним обществам - 308 586 - 244 030 
Расходы, связанные с прочим выбытием 
основных средств - 119 882 - 15 380 
Продажа основных средств, нематериальных 
активов, ТМЦ, прочего имущества 117 019 97 835 76 956 70 173 
Налог на имущество - 95 241 - 100 149 
Оприходование ТМЦ при ремонте и 
демонтаже основных средств 54 390 - 24 828 - 
Резерв сомнительных долгов 18 293 36 752 34 793 61 692 
Прочие доходы/расходы по договору 
доверительного управления 2 449 435 780 
Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей - - 23 979 23 607 
Иные доходы и расходы 18 177 110 613   13 839 54 522 
Итого прочие доходы/расходы 968 937 1 340 806 1 116 234 2 576 335 

13. Прибыль (убыток) на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев 
обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный 
год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года за вычетом 
дивидендов по привилегированным акциям, начисленным за отчетный период. При 
расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.  

Наименование показателя 2021 2020 
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. 7 429 416 84 055 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, тыс. акций 498 455 498 455 
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 
(строка 2900 отчета о финансовых результатах) 14,90 0,17 

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, 
дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию. 

14. Связанные стороны 

Контролируемыми являются организации, в уставном капитале которых доля 
Общества составляет более 50 %. Прочие связанные стороны в основном представлены 
компаниями, контролируемыми ключевыми руководящими сотрудниками Общества.  
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Общество осуществляет следующие операции со связанными сторонами: 

Показатель 2021 2020 
Выручка от реализации контролируемым организациям, без НДС 178 822 19 590 
Выручка от реализации прочим связанным сторонам, без НДС, в т.ч. 899 481 546 460 
Выручка от реализации готовой продукции 891 153 523 998 
Приобретение товаров, работ, услуг от контролируемых организаций, 
без НДС, в т.ч. 5 648 952 2 192 537 
Приобретение лома стального и скрапа 5 567 164 2 089 184 
Приобретение товаров, работ, услуг от прочих связанных сторон,  
без НДС 784 748 794 291 
Начислено процентов по займам, предоставленным контролируемым 
организациям* 63 486 74 060 
Безвозмездные перечисления денежных средства контролируемым 
организациям 296 900 244 030 
Начисление резерва по сомнительной задолженности контролируемых 
организаций 27 925 51 764 
Восстановление резерва по сомнительной задолженности 
контролируемых организаций 13 026 33 732 

* Свернутая величина начисленных и выплаченных процентов по указанным займам за 2021 г. составила 
9 590 тыс. руб. (за 2020 г. – 26 426 тыс. руб.). 

Операции по закупкам и продажам со связанными сторонами проводились на обычных 
коммерческих условиях.  

Состояние расчетов со связанными сторонами, а также информация о 
долговых финансовых вложениях 

Показатель 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 128 138 43 521 104 247 
-контролируемых организаций 5 382 1 734 386 
-прочих связанных сторон 122 756 41 787 103 861 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 115 007 72 000 29 334 
-контролируемых организаций 115 007 72 000 29 334 
Прочая дебиторская задолженность 19 471 83 374 81 532 
- контролируемых организаций 4 030 10 750 6 633 
- прочих связанных сторон 15 441 72 624 74 899 
Задолженность по предоставленным займам* 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
- контролируемых организаций 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 57 300 99 718 85 891 
- перед контролируемыми организациями 13 687 45 960 15 231 
- перед прочими связанными сторонами 43 613 53 758 70 660 
Кредиторская задолженность по авансам полученным 104 292 532 
- от контролируемых организаций 104 30 106 
- от прочих связанных сторон - 262 426 
Прочая кредиторская задолженность перед 
контролируемыми организациями 11 686 - - 

* Вся сумма основного долга по выданным займам подлежит погашению в 2024 году. 

Вся дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон подлежит оплате 
денежными средствами. 

Денежные потоки связанных сторон 

 Номер строки 
Отчета о движении 
денежных средств 

Перечисление 
денежных средств 

Поступление 
денежных средств 

2021 2020 2021 2020 
Денежные потоки от текущих операций 
Контролируемые организации, в т.ч.  6 014 325 2 459 849 467 936 896 374 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 5 717 425 2 215 819 - - 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - - 175 888 19 160 
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 Номер строки 
Отчета о движении 
денежных средств 

Перечисление 
денежных средств 

Поступление 
денежных средств 

2021 2020 2021 2020 
по договорам комиссии 4111 - - 292 048 877 214 
прочие платежи 4129 296 900 244 030 - - 
Прочие связанные стороны, в т.ч.  641 074 633 062 1 226 840 1 379 352 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 641 074 633 062 - - 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - - 690 090 432 087 
по договорам комиссии 4111 - - 536 750 947 265 
Денежные потоки от инвестиционных операций 
Контролируемые организации, в т.ч.  10 - 53 900 47 640 
в связи с приобретением акций других 
организаций (долей участия) 4222 10 - - - 
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях 4214 - - 53 900 47 640 
Итого  6 655 409 3 092 911 1 748 676 2 323 366 

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

К основному управленческому персоналу относятся члены совета директоров, 
директора Общества, а также директора дочерних предприятий ПАО «Ашинский 
метзавод». 

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2021 г. 
составили 40 655  тыс. руб. (за 2020 г. – 34 287 тыс. руб.), страховые взносы по 
вознаграждениям – 9 136   тыс. руб. (за 2020 г. – 7 789 тыс. руб.). 

15. Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе «7. Оценочные 
обязательства» табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.  

16. Условные обязательства и условные активы 

Судебные разбирательства 

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению 
руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного 
влияния на финансовое положение Общества.  

Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в 
силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных 
фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в 
отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, 
вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на 
налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели 
или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового 
законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, 
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При 
определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 
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Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и 
примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, 
однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если 
позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации 
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития 
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может 
быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов 
деятельности Общества. 

17. Обеспечения обязательств и платежей 

Информация об обеспечениях обязательств полученных и выданных по видам 
отражена в разделе «8. Обеспечения обязательств» табличных Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Полученные от покупателей  гарантии, поручительства и залог основных средств на 
31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. главным образом 
составляют обеспечение оплаты по торговой дебиторской задолженности, 
сформированной в результате продажи готовой продукции. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. основные средства, имеющие балансовую 
стоимость  4 761 004 тыс. руб., служили залоговым обеспечением банковских 
кредитов и займов (на 31 декабря 2020 г.: 5 166 357 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г.: 
5 567 172 тыс. руб.). Залоговая стоимость указанных основных средств на 31 декабря 
2021 г. составила  10 977 089 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 10 977 089 тыс. руб.,  
на 31 декабря 2019 г.: 10 977 089 тыс. руб.). 

18. Информация о рисках хозяйственной деятельности 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения 
процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. 
Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов 
риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

Валютный риск 

Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с 
активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте 
(дебиторской и кредиторской задолженностью, полученными заемными средствами, 
финансовыми вложениями, денежными средствами и денежными эквивалентами). 

Влияние валютного риска, представленное ниже, основано на изменении одного 
фактора при том, что все остальные переменные характеристики остаются 
неизменными. На практике такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов 
могут коррелировать, например, изменение процентной ставки и валютных курсов. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Общества валютному риску, исходя из остатков финансовых 
активов и обязательств, была следующей: 

тыс. руб. 
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Актив (обязательство) 
/ Валюта актива 
(обязательства) 

Долл. 
США Евро Юань 

Китай 
Долл. 
США Евро Юань 

Китай 
Долл. 
США Евро Юань 

Китай 

Торговая дебиторская 
задолженность 

 
- 

 
1 333 

 
- - 38 849 - - 86 243 - 
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 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Актив (обязательство) 
/ Валюта актива 
(обязательства) 

Долл. 
США Евро Юань 

Китай 
Долл. 
США Евро Юань 

Китай 
Долл. 
США Евро Юань 

Китай 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
5 

 
863 079 

 
- 45 000 942 546 - 27 843 502 165 - 

Финансовые вложения - 109 290 - - - - - - - 
Обеспеченные 
банковские кредиты 

 
- 

 
(2 859 377) 

 
- - (4 112 394) - - (3 930 695) - 

Торговая кредиторская 
задолженность 

 
(354 827) (171 314) 

 
- (177 977) (289 422) (3143) (88 307) (112 069) (20 800) 

Общая величина, 
подверженная риску 

 
(354 822) 

 
(2 056 989)  (132 977) (3 420 421) (3143) (60 463) (3 454 355) (20 800) 

Приведенный выше анализ включает дебиторскую и кредиторскую задолженность, 
денежные средства и денежные эквиваленты, финансовые вложения (в части 
долговых финансовых вложений).  

В таблице ниже представлено изменение прибыли/(убытка) в результате возможных 
изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, 
по отношению к российскому рублю, при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

 
Укрепление / (ослабление) 

курса рубля 
Влияние на прибыль 
до налогообложения –

увеличение / (уменьшение) 
2021 
Долл. США / руб. 60,0 % 212 893 
Долл. США / руб. (60,0 %) (212 893) 
Евро / руб. 60,0 % 1 234 193 
Евро / руб. (60,0 %) (1 234 193) 
2020 
Долл. США / руб. 10,0 % 13 298 
Долл. США / руб. (10,0 %) (13 298) 
Евро / руб. 10,0 % 342 042 
Евро / руб. (10,0 %) (342 042) 

После погашения валютного кредита (примечание 19) подверженность Общества 
валютному риску значительно сократилась. 

Риск изменения процентной ставки  

Процентный риск – это риск того, что изменения плавающих процентных ставок 
отрицательно повлияют на финансовые результаты Общества.  

На 31 декабря 2021 г. плавающие процентные ставки установлены для займа, 
полученного от ООО «Управляющая компания «Гамма-Групп», и облигационного 
займа, размещенного на Московской бирже в размере ключевой ставки +2,5%  
и ключевой ставки +1,5% соответственно (на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г.: 
в размере ключевой ставки +2,5% и ключевой ставки +1,5% соответственно). 
(Примечание 20). На 31 декабря 2021 г. ключевая ставка составляет 8,5%  
(на 31 декабря 2020 г.: 4,25%).  

У Общества нет установленной политики и процедур управления рисками 
изменения процентных ставок, так как руководство считает, что этот риск является 
несущественным для деятельности Общества.  
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Кредитный риск 

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет 
убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои 
обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате 
продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа 
и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает 
дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества в 
финансовые вложения и на банковские счета. 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, 
включает следующее:  

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Долгосрочные финансовые вложения (таблица 3.1 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах) 1 585 881 1 586 118 1 588 564 
Финансовая дебиторская задолженность 2 059 582 1 237 581 1 476 289 
Денежные средства и денежные эквиваленты 4 400 993 3 795 322 2 001 514 
Депозитные вклады и другие краткосрочные 
финансовые вложения (таблица 3.1 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах) 4 981 862 4 484 10 465 
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского 
баланса 13 028 318 6 623 505 5 076 832 
Итого максимальный кредитный риск 13 028 318 6 623 505 5 076 832 

Общество контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента 
или группу связанных контрагентов (в частности, лимиты продаж с условием отсрочки 
платежа). Лимиты кредитного риска утверждаются руководством Общества. 
Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты 
пересматриваются не реже одного раза в год.  

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской 
задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки 
дебиторской задолженности.  

Руководство Общества считает, что кредитный риск в отношении финансовых 
вложений является несущественным для деятельности Общества. Долгосрочные 
финансовые вложения представлены главным образом ипотечными сертификатами 
участия, обеспеченными недвижимым имуществом. Краткосрочные финансовые 
вложения представлены главным образом депозитными вкладами, размещенными в 
надежных российских банках. 
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Концентрация кредитного риска 

Общество подвержено концентрации кредитного риска. Руководство осуществляет 
мониторинг и раскрывает информацию о концентрации кредитного риска, получая 
отчеты с перечнем общих сумм остатков по контрагентам, превышающих 50 млн руб. 
На 31 декабря 2021 г. у Общества было  16  контрагентов (на 31 декабря 2020 г.: шесть 
контрагентов, на 31 декабря 2019 г.: семь контрагентов), общая сумма остатков 
дебиторской задолженности которых была свыше 50 млн руб. Совокупный остаток 
дебиторской задолженности по данным контрагентам составил 1 402 513 тыс. руб. (на 
31 декабря 2020 г.: 518 273 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г.: 653 773 тыс. руб.),  
или 28% от общего объема торговой и прочей дебиторской задолженности без учета 
резерва под обесценение (на 31 декабря 2020 г.: 14%, на 31 декабря 2019 г.: 16 %). 
Процентные депозиты Общества на 31 декабря 2021 г. размещены в пятнадцати банках  
(на 31 декабря 2020 г.: в одиннадцати банках, на 31 декабря 2019 г.: в четырех банках). 

Риск ликвидности  

Риск ликвидности — это риск того, что организация столкнется с трудностями при 
исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества 
ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества. 

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности и долговых 
ценных бумаг. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и 
денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые вложения. Денежные 
эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в 
денежной форме в течение короткого периода времени в целях удовлетворения 
непредвиденных потребностей в ликвидности.  

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 
31 декабря 2021 г. по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных 
Обществом договорах. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют 
будущие ожидаемые денежные потоки, включая общую сумму обязательств по 
полученным кредитам и займам и выданным Обществом поручительствам, ожидаемые 
платежи по процентам до даты погашения обязательств и исключая влияние 
возможных взаимозачетов.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты 
пересчитываются с использованием курса иностранной валюты к российскому рублю 
на отчетную дату.  

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2021 г.: 

 
Балан-
совая 

стоимость 

Потоки 
денежных 

средств 
по 

договору 

До 
востре-

бования и 
менее  

3 месяцев 

3-12 мес. от 1 до 
3 лет 

Более 
3 лет 

31.12.2021 
Непроизводные финансовые обязательства  
Обеспеченные 
банковские кредиты* 2 859 051 3 042 363 266 785 786 977 1 988 601 - 
Обеспеченные займы 1 000 000 1 560 542 27 500 82 500 368 625 1 081 917 



43 

 
Балан-
совая 

стоимость 

Потоки 
денежных 

средств 
по 

договору 

До 
востре-

бования и 
менее  

3 месяцев 

3-12 мес. от 1 до 
3 лет 

Более 
3 лет 

Необеспеченные 
облигации 1 000 000  1 250 000 - 100 000 1 150 000 - 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 2 101 647 2 101 647 2 101 647 - - - 
Итого 6 960 698 7 954 552 2 395 932 969 477 3 507 226 1 081 917 

*21 февраля 2022 года данный кредит был досрочно погашен (примечание 19). 

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.: 

 
Балан-
совая 

стоимость 

Потоки 
денежных 

средств 
по 

договору 

До 
востре-

бования и 
менее  

3 месяцев 

3-12 мес. от 1 до 
3 лет 

Более 
3 лет 

31.12.2020 
Непроизводные финансовые обязательства  
Обеспеченные 
банковские кредиты 4 111 925 4 450 535 298 322 881 122 2 228 974 1 042 117 
Обеспеченные займы 1 000 000 1 412 594 16 875 50 625 135 000 1 210 094 
Необеспеченные 
облигации 1 000 000 1 201 250 - 57 500 115 000 1 028 750 
Необеспеченные 
банковские кредиты - - - - - - 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 1 510 972 1 510 972 1 510 972 - - - 
Итого 7 622 897 8 575 351 1 826 169 989 247 2 478 974 3 280 961 

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2019 г.: 

 
Балан-
совая 

стоимость 

Потоки 
денежных 

средств 
по 

договору 

До 
востре-

бования и 
менее  

3 месяцев 

3-12 мес. от 1 до 
3 лет 

Более 
3 лет 

31.12.2019 
Непроизводные финансовые обязательства  
Обеспеченные 
банковские кредиты 3 930 246 4 317 391 236 614 698 405 1 768 750 1 613 622 
Обеспеченные займы 1 000 000 1 622 413 21 875 65 625 175 000 1 359 913 
Необеспеченные 
облигации 1 000 000 1 348 750 - 77 500 155 000 1 116 250 
Необеспеченные 
банковские кредиты - - - - - - 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 1 465 455 1 465 455 1 465 455 - - - 
Итого 7 395 701 8 754 009 1 723 944 841 530 2 098 750 4 089 785 



19. События после отчетной даты

С конца 2021 года наблюдается повышенная волатильность на финансовых и
товарных рынках. 24 февраля 2022 года цены на нефть превысили 100 долларов
СlПА за баррель, обменный курс рубля превысил l00 рублей за 1 евро и 90 рублей за
1 доллар CIIIA. В 2022 году продолжающаяся политическая напряженность

усилилась в результате дальнейшего развития ситуации с Украиной, которая
негативно повлияла на сырьевые и финансовые рынки и усилила волатильность, в
особенности валютных курсов.

Невозможно определи{ь, как долго сохранится повышенная волатильность или на
каком уровне в конечном итоге стабилизируются вышеуказанные финансовые
показатели. Был объявлен ряд санкций, ограничивающих доступ российских
организаций к финансовым рынкам евро и долларов США, включая лишение
доступа к международной системе SWIFT, а также санкций, ограничивающих
закупку в том числе основных средств и запасных частей, и в такой ситуации это
может еще больше повлиять на способность Общества переводить или получать
средства. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать
влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, так как 21 февраля 2022 года
досрочно погасило единственный валютный кредит в размере 2 848 385 тыс. руб.
(З3 06З 510 евро), ,Щополнительных выплат, помимо остатка задолженности по
кредиту на дату погашения в связи с досрочным погашением не было,

В марте 2022 года Общество восстановило резерв по сомнительной дебиторской
задолженности на сумму 2 524 млн руб. в результате погашения задолженности
неденежными средствами.

Хотя сложившаяся неопределенность может повлиять на будущие дивидендные
доходы акционеров и реализацию инвестиционных проектов, она не влияет на
способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом
будущем.

Генера,тьный Щиректор
ПАО <АШИНСКИЙ М Мызгин В. Ю.

Главный б
ПАо <Ашинс Зверева С. И.

З0 марта 2022 г.
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